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Принято 

протокол педагогического совета 

МБДОУ детского сада   

№135 «Радужный» г.Брянска 

от_07.02.2017  № 2 

Утверждено 

приказом МБДОУ детского сада   

№135 «Радужный» г.Брянска 

от 07.02.2017 г. № 23.3 

 
                                                                                                                                               

                                                                                                          
Порядок оформления  

возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей  № 135 «Радужный» 

г.Брянска и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014    № 293, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013   № 1014, Уставом 

МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» г. Брянска (далее – МБДОУ).  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

и МБДОУ. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками 

содержания образовательных программ. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в МБДОУ.  

2.2. При приеме на обучение в МБДОУ по образовательным программам 

дошкольного образования изданию приказа о приеме  несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) предшествует заключение договора об образовании. 

2.3.Заведующий МБДОУ  издает приказ  о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника)  на обучение по программе дошкольного 

образования в МБДОУ в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
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Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

и на официальном сайте МБДОУ  в сети Интернет. 

2.4.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования проводится на 

общедоступной основе без вступительных испытаний. 

2.5. Порядок и условия приема в МБДОУ регламентируются Правилами приема, 

перевода и отчисления обучающихся (воспитанников) по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ. 

2.6.Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме  

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) на обучение. 

 

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1.Приостановление образовательных отношений возможно в случаях: 

 в случае болезни (в т.ч. длительной) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника); 

 по заявлениям родителей (законных представителей)  на время 

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина; 

 по заявлениям родителей (законных представителей)  на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей). 

3.2.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) в случае его болезни предоставляют  документы, подтверждающие 

причины отсутствия. 

3.3.Во всех вышеперечисленных случаях за несовершеннолетним обучающимся 

(воспитанником) сохраняется место в МБДОУ. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося (воспитанника) из МБДОУ: 

4.1.1. В связи с  получением образования (завершением обучения по  

образовательным  программам  дошкольного  образования); 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), в т. ч. в случае 

перемены места жительства, перевода обучающегося (воспитанника) для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

consultantplus://offline/ref=28310B19831431A5AFEED42B237DB40414E9912DA3C08DA4E5A716070786CF0AD2074B2609F54BpDmCO
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осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения 

образования в форме семейного образования.  

4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 

МБДОУ, в т. ч. в случае прекращения деятельности МБДОУ. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. 

ч. материальных обязательств перед МБДОУ. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося (воспитанника) из МБДОУ. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа заведующего МБДОУ об отчислении обучающегося 

(воспитанника).  

  

 


